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Планируется, что разрешение государства зани-
маться определенным видом деятельности будет 
подтверждаться не документом, а записью в рее-
стре лицензий. Это упростит жизнь представителям 
лицензируемого биз-
неса и их контраген-
там. Остановимся на 
основных моментах 
проекта.

О выдаче лицензии 
в адрес компании или 
ИП направят уведом-
ление. Его можно будет 
получить в форме под-
писанного электрон-
ного документа или на 
бумаге, которую отпра-
вят заказным письмом 
с уведомлением.

Скорректируют и до полнят правила полу
чения выписки из реестра лицензий.

Вопервых, появится ее типовая форма.
Вовторых, установят, что электронная выписка 

будет предоставляться бесплатно. За бумажную вер-
сию придется заплатить, но пока неясно сколько.

Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/80823)
Лицензирование хотят сделать более технологичным и простым

Втретьих, выписку можно будет получить в 
МФЦ, если эти центры будут оказывать такую услу-
гу. Появится возможность обратиться в МФЦ и для 
получения лицензии. Сейчас это не предусмотрено.

Вчетвертых, мож-
но будет получить вы-
писку одновременно с 
уведомлением о пре-
доставлении лицензии.

Независимо от спо-
соба получения выпис-
ки ее выдадут не позже 
чем за три рабочих дня. 
Срок будет исчисляться 
с момента получения 
заявления о предо-
ставлении сведений из 
реестра лицензий.

Переоформить лицензию станет проще. Заяв-
ление на переоформление и прилагаемые к нему 
документы можно будет направить в лицензирую-
щий орган через ЕСИА. При этом они должны быть 
заверены простой электронной подписью.

Еще одно нововведение — возможность подать 
эти документы через МФЦ.

Названы группы товаров, их коды по ОКПД 2 и ТН 
ВЭД ЕАЭС, а также сроки введения обязательной 
маркировки.

С марта 2019 года: табачная продукция.
С июля 2019 года: обувь.
С декабря 2019 года:
•	 духи и туалетная вода;
•	 новые пневматические резиновые шины и 

покрышки;
•	 одежда, в том числе рабочая, из натураль-

ной или композиционной кожи;
•	 блузки, блузы и блузоны трикотажные ма-

шинного или ручного вязания;

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р 
(http://static.government.ru/media/files/Srq8pmDMRTAVFxN8aWnpOmCVxGm9gZil.pdf)
Правительство перечислило товары, которые нужно будет обязательно 
маркировать 
Вступает в силу 1 января 2019 года

•	 пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки 
(включая лыжные), ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия;

•	 белье постельное, столовое, туалетное и ку-
хонное;

•	 фотокамеры (кроме кинокамер), фото-
вспышки и лампывспышки.

Уникальные коды будут присваиваться каждой 
единице товара. За генерацию кода потребуется 
платить. С размером платы определятся позже.
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Три главных изменения:
•	 компаниям придется сообщать банкам точ-

ные, а не максимальные сроки поступления 
выручки или товаров по внешнеторговым 
сделкам;

Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ (действует с 14 мая 2018 года)
С 14 мая будет усилен контроль за валютными операциями

•	 у банков станет больше причин заблокиро-
вать операции;

•	 по ряду нарушений штраф грозит не толь-
ко организациям, но и должностным лицам. 
Если нарушение повторится, виновные мо-
гут потерять работу на три года.

Привычные «бумажные» уставы с отметкой налого-
вой и свидетельства об ИНН уходят в прошлое. Их 
переведут в электронный вид.

Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ 
(рассмотренные изменения вступают в силу 29.04.2018)
Госрегистрация юрлиц: новые правила с 29 апреля

Каких еще документов коснутся изменения и что 
учесть при работе по новым правилам, расскажем 
в нашем материале.

Нотариального удостоверения требуют сделки:
•	 по отчуждению долей в праве общей соб-

ственности на недвижимое имущество, в 
том числе при отчуждении всеми участни-
ками долевой собственности своих долей 
по одной сделке;

•	 связанные с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях опеки, а также 
по отчуждению недвижимости, принадле-
жащей несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным;

•	 с объектом недвижимости, если заявление 
и документы на регистрацию этой сделки 
или на ее основании на регистрацию права, 
ограничения или обременения права пред-
ставляются почтовым отправлением.

Нотариальному удостоверению подлежат дове-
ренности:

•	 на представление заявления и документов 
на кадастровый учет, регистрацию прав и 
на совершение сделок, требующих нотари-
альной формы;

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона «О кредитных историях»
Росреестр напоминает о необходимости нотариального удостоверения сделок, 
доверенностей и договоров, связанных с недвижимостью

•	 на распоряжение зарегистрированными 
в государственных реестрах правами;

•	 на совершение представителем подлежа-
щей регистрации сделки с объектом недви-
жимого имущества или сделки, на основа-
нии которой подлежит регистрации право, 
ограничение или обременение права на 
объект недвижимости, заявление о реги-
страции которых представляется почтовым 
отправлением.

Нотариального удостоверения требуют дого
воры:

•	 уступки требования и перевода долга по 
нотариально удостоверенной сделке;

•	 соглашение об изменении и расторжении 
нотариально удостоверенного договора.

В соответствии с законодательством регистра-
ция прав и кадастровый учет недвижимости на ос-
новании нотариально удостоверенных документов 
проводится в течение трех рабочих дней, в случае 
поступления документов в электронном виде — 
в течение одного рабочего дня.
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Компаниям, которые начиная с 29 апреля обратятся 
за регистрацией сведений в ЕГРЮЛ, нужно учесть, 
что следующие документы они получат исключи-
тельно в электронной форме:

•	 лист записи ЕГРЮЛ;
•	 свидетельство о постановке на учет в ин-

спекции;
•	 устав или изменения, внесенные в него, с 

отметкой инспекции;
•	 решение о приостановлении регистрации 

или об отказе в ней.
Каким образом компания обращалась в нало-

говую — непосредственно, по почте, через Интер-
нет, нотариуса или МФЦ — значения не имеет.

Электронные документы по итогам регистра-
ции инспекция пришлет на адреса электронной 
почты, указанные:

•	 в ЕГРЮЛ;
•	 в заявлении на регистрацию.

Какие документы переводят в электронный вид

Кроме того, документы направят в МФЦ или 
нотариусу, если компания обращалась в инспекцию 
через них.

Что учесть при подготовке и сдаче документов 
на регистрацию

Укажите адрес электронной почты в заявлении 
на регистрацию, ведь именно на этот адрес налого-
вая направит свое решение.

Сдайте один экземпляр устава или изменений, 
внесенных в него, вместо двух. Во втором экзем-
пляре по новым правилам просто нет надобности: 
инспекция пришлет электронный документ.

Подготовьте отдельный запрос, если хотите по-
лучить бумажные документыподтверждения. За-
прос в произвольной форме подайте в инспекцию 
либо в МФЦ или нотариусу, если в инспекцию обра-
щались через них.

По проекту наказывать будут за несоблюдение за-
прета на оборот в России отдельных категорий то-
варов.

Планируется, что размер штрафа для компаний 
составит от 70 тыс. до 100 тыс. руб. Должностным 
лицам придется заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
Предлагается также ввести возможность конфиско-
вывать запрещенные товары.

Среди таких товаров те, в отношении которых 
при их ввозе в РФ из стран, не входящих в ЕАЭС, 
в одностороннем порядке применяются, например, 
запреты и ограничения.

Напомним, что по 31 декабря 2018 года нель-
зя ввозить сельхозпродукцию, сырье и продоволь-
ствие из следующих стран:

Проект Федерального закона № 456502-7 
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=456502-7)
Правительство предлагает штрафовать юрлиц на сумму до 100 тыс. руб. 
за оборот санкционных товаров
Внесен в Госдуму 3 мая 2018 года

•	 США;
•	 стран ЕС;
•	 Канады;
•	 Австралии;
•	 Норвегии;
•	 Украины;
•	 Албании;
•	 Черногории;
•	 Исландии;
•	 Лихтенштейна.

Среди таких товаров мясо, рыба, сыры, молоч-
ная продукция, которые попали в специальный 
перечень. Отметим, что президент еще в 2015 году 
указал уничтожать санкционные товары.
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В форме сообщения о существенном факте неис-
полнения обязательств компании перед владель-
цами ее эмиссионных ценных бумаг не нужно 
раскрывать сведения о невостребованных диви-
дендах.

Информационное письмо Банка России от 04.05.2018 № ИН-06-28/25
Банк России объяснил, когда АО не обязано раскрывать информацию 
о невыплаченных дивидендах

Напомним, что сообщить в указанной форме о 
невыплате дивидендов требует Положение ЦБ РФ 
о раскрытии информации эмитентами эмиссион-
ных ценных бумаг. Исключения из этого правила не 
установлены.
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Апелляционный суд решил, 
что криптовалюта может входить 
в конкурсную массу как иное 
имущество
Девятый арбитражный апелляционный суд от-
менил определение нижестоящего суда, который 
отказался включать криптовалюту в конкурсную 
массу должника.

Апелляционный суд посчитал, что понятие 
«иное имущество» с учетом современных эконо-
мических реалий и информационных технологий 
можно толковать максимально широко. Поэтому 
криптовалюту нельзя расценивать иначе как иное 
имущество.

В отношении содержимого криптокошелька 
банкрот осуществляет полномочия, близкие к 
тем, которые есть у собственника. Должника 
обязали передать финансовому управляющему 
пароль от криптокошелька для пополнения кон-
курсной массы.

Министерство Финансов 
Российской Федерации

Письмо от 17 мая 2018 г. 
№ 03-04-07/33234
Департамент налоговой и таможенной политики 
рассмотрел письмо по вопросу уплаты налога на 
доходы физических лиц при совершении физи-
ческими лицами операций по покупке и продаже 
криптовалюты.

В настоящее время законодательством Рос-
сийской Федерации, включая законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах, не 
определен правовой статус криптовалют. В связи 
с этим, а также с учетом положений пункта 7 
статьи 3 Кодекса о том, что все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов за-
конодательства о налогах и сборах толкуются 

в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового 
агента), полагается возможным до законода-
тельного урегулирования вопросов, связанных 
с обращением и налогообложением криптовалют, 
при определении налоговой базы по доходам, 
полученным от операций купли-продажи крип-
товалют, исходить из нормы абзаца первого под-
пункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса.

Исходя из изложенного, налоговая база 
по операциям купли-продажи криптовалют 
определяется в рублях как превышение общей 
суммы доходов, полученных налогоплательщи-
ком в налоговом периоде от продажи соответ-
ствующей криптовалюты, над общей суммой 
документально подтвержденных расходов на ее 
приобретение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
и пунктами 2 и 3 статьи 228 Кодекса физические 
лица, получающие вознаграждения от физиче-
ских лиц и организаций на основе заключенных 
договоров гражданско-правового характера, са-
мостоятельно исчисляют суммы налога, под-
лежащие уплате в соответствующий бюджет, 
в порядке, установленном статьей 225 Кодекса, 
и представляют в налоговый орган по месту 
своего учета соответствующую налоговую де-
кларацию.

Министерство Финансов 
Российской Федерации

Письмо от 24 апреля 2018 года 
№ 03-04-07/28016
Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел письмо по вопросу определения 
налоговой базы по налогу на доходы физиче-
ских лиц, полученных при продаже части доли 
в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, и разъясняет следующее.

http://www.korpusprava.com/
http://www.korpusprava.com/ru/publications/analytics/download-the-journal.html
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В случае приобретения доли в уставном 
капитале организации частями по отдельным 
договорам купли-продажи по каждому такому 
договору должны иметься документы, подтвер-
ждающие фактически произведенные расходы. 

При отсутствии подтверждающих докумен-
тов по какому-либо из указанных договоров в 
качестве фактически произведенных расходов 
по приобретению всей доли учитываются рас-
ходы по приобретению части доли, в отношении 
которой имеются документы, подтверждающие 
расходы на ее приобретение.

Из изложенного следует, что при продаже 
части доли в уставном капитале общества, при-
обретение которой осуществлялось по частям и 
при этом фактически произведенные расходы под-
тверждены в отношении не всех приобретенных 
частей доли в уставном капитале, учет расходов, 
относящихся к проданной части доли, в соответ-
ствии с абзацем восьмым подпункта 2 пункта 2 
статьи 220 Кодекса производится исходя из рас-
ходов на приобретение части доли, в отношении 
которой имеются документы, подтверждающие 
расходы на ее приобретение, принимаемых в ка-
честве расходов на приобретение всей доли.

http://www.korpusprava.com/
http://www.korpusprava.com/ru/publications/analytics/download-the-journal.html
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